
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство 24-х квартирного 3-х этажного жилого дома по адресу:

Оренбургская область Оренбургский район п.Пригородный ул.f{ентральная,
участок ЛЪб

г. Оренбург первое апреля две тысячи тринадцатого года

1. инФормАIIи,I о зАстроЙшикЕ
1.1 наименование ООО (ГК кЗвезда>
1.2 Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью

кГруппа компаний <Звезда>

1.3 Сокращенное наименование ооо кГК <Звезда>
1.4 Режим работы застройщика,

контактная информаuия
Юр.адрес: г. Оренбург, пос. им. Куйбышева, ул, Ветеранов
Трула, l615
Факт.адрес: г. Оренбург, пос. им. Куйбьтшева, ул. Ветеранов
Трула, l/1
С 8.00 до 17.00 часов понедельник-ltятниuа (I смена)
С 17.00 до 23.00 часов понедельник-пятница (II смена)
С 8.00 до l7.00 часов в субботу
выходной воскресенье:
тел: (3532) 4'7-З\-02,
тел/факс (З 5З2) 47 -29 -69
E-mail : zy ezdapk(d,smai 1. соm

1.5 Информация о государственной

регистрации застройщика
Свидетельство Серия 56 M002407l56 о государственной
регистрации юридических лиц от 20.1 1.2006 г"

Свидетельство о гlостановке на )^reT юридического лица в

наJIоговом органе серия 56 Ns 002407 1 5-1 от 20,1 l .2006г.
инн 5610111367 кпп 561001001

1.6 Информация об уlредителях
(}"rастниках) застройщика

Шеловской Геннадий Геннадьевtтч - доля в уставном
капитале 1000%

t.7 Информация о проектах
строительства многоквартирЕых
домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых
принимал }п{астие застройщик в

течение трех лет,
[редшествующих
опубликованию проектной
декларации

l. Жилой дом одн0 подъездный трехэтажный
двенадцати квартирньтй в г. Сорочинске по ул.
Рябиновая 23. Срок строительства 2010-20l lг.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ЛЪ

56308000-175 от l 1.07"20l 1г.. выдано
Администрацией МО ГП г.Сророчинск.
Жилой 24-х квартирный дом в г"Сорочинске по
бул.Нефтяников, 9" Срок строительства 201 1-2012г.г.
Разрешение на ввод объекта в эксrrлуатацию Ns
56З08000-21 l от З l ,08.20l2г., выдан Администрацией
МО ГП г"Сророчинск.
5З-х квартирный жилой дом (вторая очередь) г.Соль-
Илецк, ул.Промышленная З2/1" Срок строительства
20l|-2012r.г. Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию N9 RU 56529101-21 от 02"11.2012г,,
выдан Администрацией МО ГП г.Соль-Илецк"
многоквартирный жилой дом с магазином и офисом
г.Оренбург, пр.Бр.Коростелевых, 159. Срок
строительства 201 l -20 l 3г,г.
Жилой 24-х квартирный дом г.Соль-Илецк,
ул.Промышленная. Срок строительства 20 l 2-20 1Зг.г"
Жилой 12-и квартирный дом г.Соль-Илецк,
ул.Промышленная" Срок строительства 20l2-201Зг,г.

4.

6.

1.8 Информация о видах
лицензируемой деятельности,
номере лицензии, сроке ее

действия, об органе выдавшем
эту лицензию, если вид
деятельности подлежит
лицензиDованию в соответствии

Свидетельство ]ф 0090.04-2010-56101 1 lЗ67-С-146 о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитаJIьного строительства, выдано
некоммерческим партнерством саморегулируемой
организации кРегиональная Строительная Ассоциация >

Срок действия - с 24 декабря 2012 r,



с федеральныI\4 законом и связан
с 0существлением
застройщиком деятельности по
привлечению денежных средств

участников долевого
стDоительства

1.9 Информация о финансовом
результате текущего года

На31"12"2012т,
Финансовый результат (чистая прибыль) составил за2012r, -
з lбl тыс.пчб

1.10 Информация о размере
дебиторской и кредиторской
задолженности

НаЗll1'2.2012г,
Щебиторская задолженность составила
52 |56 тыс.руб.
Кредиторская задолженность составил а 229'7 0 б тыс.руб

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 LIель пlэоекта стDоительства строительство жилого дома
17 Информация об этапах

стDоительства
В l этап

2.3 Информация о сроках
реzlлизации проекта

Начало апрель 201Зг.
окончание З0 шоня 2014r.

2.4 Информация о результатах
государственной экспертизы
проектной документации

,{ Информация о разрешении на
строительство

Разрешение на строительство J\Ъ RU 5652 1 З l 9- l 0 от 28 марта
20 1 3г., выданное: Администрации МО Пригородный
сельсовет С)оенбr,rэгского оайона ооенблrэгской области

2,6 Информация о правах
застройщика на земельный

участок

,Щоговор аренды земельного )л{астка Ns 07113 от 06 февраля
201Зг., зарегистрирован 21 .02,201'Зг. в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картографии по Оренбургской области N9 56-56-
0 1/l 02120 1 з_068.

,, ,7 Информация о собственнике
земельного у{астка в слу{ае
если застройщик не является
собственником

ООО <Ангерт>

2.8 Информация о границах
земельного )л{астка,
предусмотренных проектной
документацией

Земельный ylacToк расположен по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, Пригородный сельсовет,
поселок Пригородный, ул.I-{ентральная, у{асток NЪб

кадастоовый HoMeD 56:2 1 : l90 1006: 129

2.9 Информация о площади
земельного участка,
rrредусмотренного проектной
документации

2 l57 кв.м

2.|0 Информачия об элементах
благоустройства

На участке размещены: rrарковочные места, игровая площадка
для детей, площадка для отдыха взрослых, площадка для
мусоросборных контейнеров совмещенная с другими жилыми
домами"

2.1| Информачия о местоположении
жилого дома

Оренбlргская область, Оренбlргский район, Пригоролный
сельсовет, поселок Пригородный, ул,Щентральная, участок
Nsб
Площадь застройки: 803,0 кв.м. Строительный объем 6579
куб.м.

2.12 Описание строящегося жилого
дома

Строительство жилого киргIиЕIного дома
Этажность: З;
Количество подъездов: - 4;
Фундаменты : монолитно-армированная ленточная плита;
Наружный слой стен - из лицевого керамшtеского кирпича.
Внутренний слой стен - из силикатного кирпича
Перекрьттия: из железобетонных пустотных плит tIерекрытия.
Перегородки: из керамического кирпича.
Санчзлы: коасный глиняный киDпич с внчтоенней



штукатуркой"
Лоджии; сборный железобетон, ограждение лоджий из

облицовочного кирпича"
Окна, балконные двери: rrластиковые, раздельно-спаренное
(mойное остекление)

2.|3 Информаuия о колиtIестве в
составе строящихся
(создаваемых) многоквартирньж
домов и (или) иного объекта
недвижимости самостоятельных
частей (квартир в

I\4ногоквартирном доме" гаражей
и иных объектов недвижимости)
IIер9даваемых участником
долевого строительства
застройщиком rrосле получения

разрешениrI на ввод в

эксплуатацию
многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

1- комн. квартир - 9 шт.
2- комн, квартир - 12 шт.
3- комн. квартир - 3 шт.

Всего квартир 24 шт., общей площадью 1240,8 кв,м.

2.14 описание технических
характеристик указанных
самостоятельных частей в

соответствии с проектной
документацией

1- комн, квартир - 9 шт. (общей площадью 4l2,2 кв.м.,
ltлощадью - 45,8 кв.м.)
2- комн, квартир - 12 шт. (обцей площадью 624,6 кв.м.,
площадью 51,8 кв.м. и 52,З кв.м.)
З- комн. квартир - З шт. (общей площадью 204 кв.м.,
площадью - 68,0 кв.м.)

Всего квартир 24 шт., общей площадью l240,8 кв.м.

2.15 Информация о составе общего
имущества в многоквартирном
доме, котOрое будет находиться
в общедолевой собственности

уIастников долевого
строительства после получения

разрешения на ввод в

эксплуатацию указанного
объекта недвижимости и
передачи объектов долевого
строительства участникам
долевого строительства

Лестнtтчные площадки, лестницы, коридоры, чердак,
чердачное лерекрытие, 0граждающие несущие и ненесущие
конструкции, механиtIеское, электриtIеское оборудование,

электрощитовая.

2.1б Информация о пред[олагаемом
сроке пол)л{ения разрешения на
ввод в эксплуатацию
стDояшегося жилого дома

30 шотlя 20|4r.

z.|1 Информация о перечне органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления и организаций,
представители которых

у{аствуют в приемке указанного
многокваDтиDного дома

Администрация МО Пригородный сельсовет Оренбургского

района Оренбургской области

2.|8 Информация о возможных

финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта
стDоительства

Информация о возможцых финансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства отсутствует

z,|9 Информаuия о мерах по

добровольному страхованию
застройщиком рисков

Меры по добровольному страхованию финансовых рисков не
предприняты

2.20 Планируемая стоимость
строительства

З8 464 800 (тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят
четыDе тысячи восемьсот) Dублей

2.2l Информачия о перечне
организаций, осуществляющих

Проектная группа: ООО кГруппа компаний кЗвезда>

застройцик: ооо кгруппа компаний кзвезда>



основные строительно_
монтажные и другие работы
(подрядчиков)

Подрядчик: Фtалиал <Оренбургский> Челябинского областного
отделения Общероссийской общественной организации РООИВ
иВК

7 1,, способ обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договору

Залог в силу закона (в соответствии со ст" 1 3 ФЗ Ns2 1 4 (Об
)л{астии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации> от
30 декабря 2004г.)

2.2з Об иных договорах и сделках на
основании которых
привлекаются денежные
средства для строительство
(создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости за исключением
денежных средств на основании
договоров.

не имеется

Информация, правоустанавливающие документы
ознакомлениrI с действующим законодательством, а
офисе ООО кГК кЗвезда) по адресу: г. Оре
размещены на официальном сайте www.z

Генеральный директор ООО кГК кЗ

и отчетность Застройщика, предоставляемые для
также оригинал Проектной декларации находятся в

Куйбышева,ул. Ветеранов Труда, 1/1, а также

/Шеловской Г.Г.i
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